Приложение № 1
V ОТКРЫТАЯ ФИТНЕС – ОЛИМПИАДА УРАЛА И СИБИРИ | 28 апреля, Тюмень - 2017
Правила участия в конкурсе «Лучший докладчик года»
в рамках научно - практической конференции «Время науки в фитнесе-2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приложение № 1 определяет правила участия в конкурсе «Лучший докладчик года» (далее Конкурс).
1.2. Дата проведения: 28 апреля 2017 года.
1.3.
Время проведения: с 10:00 до 16:00.
1.4. Место проведения: Тюмень, Тюменский Государственный Медицинский Университет,
ул.Одесская 54
1.5. Цель Конкурса: обмен передовым опытом, инновационными идеями, теоретическими и
практическими знаниями в области физической культуры и оздоровительного фитнеса. Определение
лучшего докладчика года.
1.6. Направления Конференции:
• диетология и фармакологическая поддержка в фитнесе;
• методология подготовки фитнес – инструктора;
• контроль и диагностика в работе персонального тренера;
• психологические аспекты в фитнесе;
• инновационное фитнес – оборудование;
• медико - биологическое сопровождение фитнес-тренировки;
• реабилитационные программы в фитнесе;
• научные исследования методики ЛФК.
1.7. Все доклады должны сопровождаться заявкой на участие (см. Приложение № 4)
1.8.

Прием заявок осуществляется с 1 марта по 20 апреля 2017 года.

1.9.

После 20 апреля 2017 года прием заявок осуществляется в индивидуальном порядке.

2. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Участники Конференции могут выступать в качестве докладчиков и слушателей.
2.1.1 В качестве докладчиков в Конференции принимают участие специалисты в области
оздоровительного фитнеса, реабилитации, спортивной медицины и психологии.
2.1.2 В качестве слушателей принимают участие: менеджеры спортивно - оздоровительных
учреждений, инструкторы по фитнесу, персональные тренеры, преподаватели ВУЗов и
общеобразовательных школ, представители спортивных организаций, студенты образовательных
учреждений, занимающиеся учебно-исследовательской, проектной деятельностью в области
физической культуры и оздоровительного фитнеса, а также все желающие.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1 На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы, написанные индивидуально или
в соавторстве, соответствующие направлениям работы Конференции (см. пункт № 1.6).
3.2 Один докладчик имеет право предоставить более одного доклада.
3.3 Для участия в Конкурсе необходимо:
•
•

Зарегистрироваться на сайте Фитнес – Олимпиады: www.fitness-olimpiada.ru.
Заблаговременно отправить на почту: fitness-olimpiada72@list.ru с пометкой КОНКУРС:
1. Заявку на участие в электронном виде (см. Приложение № 4)
2. личную портретную фотографию

3. тезисы научного доклада в соответствии со следующими требованиями:
объем тезисов - до 3-х страниц в формате MSWORD (размер шрифта - 12, полуторный межстрочный
интервал) без переносов слов и повторяющихся пробелов; текст тезисов должен содержать:
актуальность проблемы, объект и предмет исследования, задачи исследования, методы исследования,
результаты исследования и обсуждение, выводы, список литературы; текст тезисов может содержать
графики, рисунки, таблицы, формулы.
4. презентацию научного доклада в Power Point.
3.4 Расписание выступлений докладчиков формируется оргкомитетом до 20 апреля 2017 года.
3.5 Требования к докладу:
- время доклада - 15-20 минут; доклад должен включать в себя:
• Актуальность проблемы
• Объект исследования (не обязательно)
• Предмет исследования (не обязательно)
• Задачи исследования
• Методы исследования
• Результаты исследования и обсуждение
• Выводы.
3.7 В рамках доклада члены экспертного совета и слушатели в праве задать интересующие их вопросы
по теме доклада.
4. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
4.1 Участие в Конференции для докладчиков проводится на бесплатной основе.
4.2 Стоимость регистрационного взноса слушателя Конференции составляет:
1.000 руб./1 чел., 1.500 руб./2 чел., 1.200 руб./3 чел.
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Все вопросы по организации, приему заявок и проведению Фитнес - Олимпиады можно задать:
•
•
•
•

по телефонам: +7 (3452) 38-77-30, Ольга/координатор или +7 912 397 9218, Ирина/руководитель
проекта
по электронной почте: fitness-olimpiada72@list.ru
на официальном сайте: www.fitness-olimpiada.ru
в официальной группе вконтакте: https://vk.com/fitness_olimpiada_russia

